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Выберите номер или номера правильных  ответов 
 
 
1. Для ускорения кристаллизации медицинского гипса при его замешивании добавляется: 

 

1. поваренная соль 

2. сахар 

3. тетраборат натрия (бура) 

 

2. Для замедления кристаллизации медицинского гипса при его замешивании добавляется: 

 

1. хлорид калия 

2. хлорид натрия 

3. тетраборат натрия (бура) 

 

3. При замешивании гипса добавляют: 

 

1. воду в порошок 

2. порошок в воду 

3. не имеет значения 

 

4. При изготовлении штампованной коронки моделировка воском производится на: 

 

1. гипсовом штампике 

2. гипсовой модели 

3. разборной модели 

4. огнеупорной модели 

 

 

5. Для восстановления анатомической формы зуба на гипсовой модели применяют воск: 

 

1. базисный  
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2. липкий 

3. моделировочный для мостовидных протезов 

4. лавакс 

 

6. При изготовлении металлокерамической коронки фарфоровая масса до обжига наносится на 
каркас в объеме по отношению к объему естественного зуба: 

 

1. несколько меньшем 

2. полном 

3. несколько большем 

 

7. Металлокерамическая коронка относится к: 

 

1. комбинированным 

2. металлическим 

3. неметаллическим 

 

8. При изготовлении металлокерамической коронки керамическую массу наносят на: 

 

1. штампованный колпачок 

2. литой колпачок 

3. платиновый колпачок 

4. штампик из огнеупорной массы 

 

9. При обжиге фарфоровой массы , кроме воздействия высокой температуры, используют: 

 

1. давление 

2. вакуум 

3. центрифугирование 

 

10. Несъемные мостовидные протезы по типу передачи жевательного давления относятся к: 

 

1. физиологическим 

2. полуфизиологическим 

ГАУ ДПО 

"СОЦПК"



3. нефизиологическим 

 

11. Несъемный мостовидный протез состоит из: 

 

1. опорных элементов 

2. опорных элементов и промежуточной части 

3. опорных элементов, промежуточной части и базиса. 

 

12. Промежуточная часть мостовидного протеза при отсутствии 22 и 23 зуба имеет форму:  

 

1. седловидную 

2. промывную 

3. касательную 

 

13. Флюсы при паянии применяют для: 

 

1. очищения спаиваемых поверхностей 

2. уменьшения температуры плавления припоя 

3. увеличения площади спаиваемых поверхностей 

4. предотвращения образования оксидной пленки 

5. предварительного соединения спаиваемых деталей 

 

14. Для пайки коронок из нержавеющей стали применяют припой на основе: 

 

1. золота 

2. буры 

3. олова 

4. серебра 

 

15. Коронки из нержавеющей стали спаивают: 

 

1. оловом 

2. серебряным припоем 

3. золотым припоем 
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16. Коронки из серебряно-палладиевого сплава спаивают: 

 

1. серебряным припоем 

2. оловом 

3. золотым припоем 

 

17. Формы промежуточной части мостовидного протеза: 

 

1. седловидная, промывная, касательная 

2. промывная, цельнолитая, диаторическая 

3. касательная, перекрестная, с гирляндой 

 

18. Промежуточная часть мостовидного протеза в области боковых зубов по отношению к десне: 

 

1. касается по всей поверхности 

2. касается в двух точках 

3. касается в одной точке 

4. не касается 

 

19. Форма тела мостовидного протеза в области боковых зубов по отношению к десне: 

 

1. касательная 

2. промывная 

3. седловидная 

4. может быть любой 

5. зависит от протяженности дефекта. 

 

20. Форма тела мостовидного протеза в области фронтальных зубов по отношению к десне: 

 

1. касательная 

2. промывная 

3. седловидная 

4. может быть любой 
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5. зависит от протяженности дефекта 

 

21. Припой должен иметь температуру плавления относительно температуры плавления 
спаиваемых частей: 

 

1. выше 

2. ниже 

3. равную 

 

22. Моделирование тела металлокерамического мостовидного протеза производится: 

 

1. перед моделированием опорных коронок 

2. на этапе припасовки опорных коронок на модели 

3. одновременно с моделированием опорных коронок 

4. после этапа припасовки опорных коронок в клинике 

 

23. Температура плавления хромоникелевой стали (в ос):  

 

1. 950 

2. 1150 

3. 1350 

4. 1450 

5. 1700 

 

24. Температура плавления золота 900 пробы (в ос) : 

 

1. 850 

2. 1032 

3. 1064 

4. 1100 

 

25. На культевую вкладку можно изготовить коронку: 

 

1. только штампованную 
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2. только литую 

3. только пластмассовую 

4. только литую с облицовкой (комбинированную) 

5. любую 

 

26. Искусственные пластмассовые зубы соединяются с базисом пластиночного протеза: 

 

1. механически 

2. химически 

3. при помощи клея 

 

27. Искусственные фарфоровые зубы соединяются с базисом пластиночного протеза: 

 

1. механически 

2. химически 

3. при помощи клея 

 

28. По способу передачи жевательного давления съемные пластиночные протезы относятся к: 

 

1. физиологическим 

2. полуфизиологическим 

3. нефизиологическим 

 

29. Съемный пластиночный протез с удерживающими кламмерами передает жевательное 
давление на: 

 

1. естественные зубы 

2. жевательные мышцы 

3. слизистую оболочку полости рта 

4. слизистую оболочку и естественные зубы 

 

30. Базисный воск выпускается в виде: 

 

1. прямоугольных пластинок 
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2. кубиков 

3. круглых палочек 

4. полосок 

5. пластинок округлой формы 

 

31. Для предотвращения деформации воскового базиса его укрепляют: 

 

1. быстроотвердевающей пластмассой 

2. гипсовым блоком 

3. металлической проволокой 

4. увеличением толщины воска 

 

32. Восковую конструкцию для определения центральной окклюзии изготавливают из воска: 

 

1. липкого  

2. моделировочного  

3. базисного  

4. бюгельного  

 

33. Оптимальное расположение кламмерной линии на верхней челюсти: 

 

1. диагональное  

2. саггитальное 

3. поперечное 

 

34. Оптимальное расположение кламмерной линии на нижней челюсти:  

 

1. диагональное  

2. саггитальное  

3. поперечное 

 

35. Плечо удерживающего кламмера должно: 

 

1. иметь точечный контакт с вестибулярной поверхностью зуба 
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2. прилегать к вестибулярной поверхности зуба на всем протяжении 

 

36. При расположении протеза на челюсти (в покое) плечо кламмера должно: 

 

1. оказывать давление на опорный зуб 

2. быть пассивным 

3. отстоять от поверхности зуба 

 

37. Переход акриловой пластмассы из пластичного состояния в твердое происходит за счет: 

 

1. кристаллизации 

2. полимеризации 

3. вулканизации 

 

38. При полимеризации пластмассы быстрый нагрев кюветы приводит к образованию в базисе 
протеза: 

 

1. трещин 

2. газовой пористости 

3. гранулярной пористости 

 

39. Быстрое охлаждение кюветы приводит к образованию в базисе протеза: 

 

1. трещин 

2. газовой пористости 

3. гранулярной пористости 

 

40. Этап получения слепка при починке съемного пластиночного протеза отсутствует при: 

 

1. переломе или трещине базиса 

2. отломе плеча кламмера 

3. необходимости доварки одного зуба 

 

41. При починке съемного протеза на нижнюю челюсть в связи с потерей естественного зуба 
необходимо снять слепок с: 
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1. нижней челюсти без протеза 

2. нижней челюсти с протезом 

3. двух челюстей без протеза 

4. нижней челюсти с протезом и слепок с верхней челюсти 

 

42. Вспомогательный слепок при починке съемного пластиночного протеза снимают при: 

 

1. переломе базиса 

2. трещине в базисе 

3. отломе кламмера 

4. постановке дополнительного искусственного зуба 

 

43. Бюгельный протез состоит из: 

 

1. дуги и искусственных зубов 

2. дуги, искусственных зубов и кламмеров 

3. дуги, искусственных зубов, кламмеров и седловидных частей 

 

44. Плечо кламмера прилежит к поверхности зуба: 

 

1. в одной точке 

2. в двух точках 

3. в трех точках 

4. по всей длине 

 

45. Граница съемного протеза при полном отсутствии зубов должна: 

 

1. покрывать пассивно-подвижную слизистую оболочку, контактировать с куполом 

переходной складки 

2. проходить по своду переходной складки 

3. заканчиваться на границе пассивно-подвижной и неподвижной слизистых оболочек 
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46. Дистальный край съемного протеза при полном отсутствии зубов на верхней челюсти при 
ортогнатическом соотношении челюстей должен: 

 

1. перекрывать границу твердого и мягкого неба на 1-2 мм 

2. проходить строго по границе твердого и мягкого неба 

3. перекрывать границу твердого и мягкого неба на 3-5 мм 

 

47. Граница индивидуальной ложки на нижней челюсти проходит: 

 

1. на 1-2 мм выше переходной складки , обходя щечные и губные слизистые тяжи 

2. на 2-3 мм выше переходной складки, перекрывая щечные и губные слизистые тяжи 

3. по самому глубокому месту переходной складки, погружаясь в мягкие ткани , обходя щечные и 
губные слизистые тяжи. 

 

48. Граница съемного протеза при полном отсутствии зубов на нижней челюсти по отношению к 
ретромолярному бугорку: 

 

1. перекрывает его 

2. не доходит до бугорка на 1 мм 

3. не доходит до бугорка на 5 мм 

4. располагается по середине бугорка 

 

49. Базис съемного протеза при полном отсутствии зубов на нижней челюсти по отношению к 
челюстно-подъязычной линии: 

 

1. не перекрывает её 

2. заканчивается на её уровне 

3. перекрывает её 

 

50. «Мраморность» пластмассового базиса протеза появляется при: 

 

1. истечении срока годности мономера 

2. истечении срока годности полимера 

3. нарушении температурного режима полимеризации 

4. несоблюдении технологии замешивания пластмассы 
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51. Специалист, вошедший утром  в зуботехническую лабораторию в первую очередь должен: 

 

1. включить свет 

2. выключить холодильник; 

3. понюхать воздух. 

 

52. Подогревать бачок паяльного аппарата его пламенем с целью увеличения количества паров 
недопустимо из-за:  

 

1. перерасхода бензина 

2. опасности взрыва 

3. вредного влияния пламени на стенки бачка. 

 

53. Количество бензина, разрешенное  для хранения в зуботехнической лаборатории: 

 

1. одна канистра 

2. один литр  

3. дневная норма. 

 

54. Использование паяльного аппарата для плавки легкосплавных сплавов недопустимо из-за:  

 

1. выделения ядовитых паров кадмия   

2. ухудшения качества сплава    

3. трудности регулирования скорости плавки 

 

55. Добавление воды в отходы воска при изготовлении базисных пластинок производят для: 

 

1. предотвращения загустевания смеси 

2. исключения возгорания воска при стерилизации  

3. облегчения работы 

 

56. Содержание веществ входящих в состав отбела,применяемого в зуботехнической лаборатории 
в (%): 
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1. соляная кислота - 47%,азотная кислота - 6%, вода- 47% 

2. соляная кислота -27%,азотная кислота - 23%, вода - 50%; 

3. соляная кислота - 5%,азотная кислота - 10%, вода - 85%. 

 

57. Место скопления  природного газа, используемого в лаборатории, при его утечке: 

 

1. в подвале 

2. на этаже утечки, на уровне пола 

3. на верхних этажах,  под потолком на этаже утечки. 

 

58. Требования к  помещению, при  установке аппарата сам-1 :  

 

1. не допускается наличие паров кислот и щелочей 

2. наличие вентиляции 

3. не допускается наличие других аппаратов. 

 

59. Место скопления  сжиженного  газа ,используемого в лаборатории, при его утечке: 

 

1. в подвале, на нижнем этаже, у пола 

2. на этаже утечки под потолком 

3. на верхних этажах. 

 

60. При протягивании гильз на аппарате Самсона наиболее серьезным нарушением техники 
безопасности считается: 

 

1. работа с бинтовыми повязками на руках  

2. протягивание гильзы вдвоем 

3. оставление рычага в конце  работы в положении «от себя». 

 

61. При полимеризации пластмассы в стерилизаторе нарушением техники безопасности 
считается: 

 

1. работа без шапочки (косынки) 

2. извлечение кювет без предварительного отключения прибора 

3. поднятие крышки ножной педалью при кипении воды. 
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62. При работе бензиновым паяльником нарушением техники безопасности считается работа: 

 

1. без шапочки (косынки) 

2. вдвоем 

3. с бинтовыми повязками на руках 

 

63. При работе бензиновым паяльным аппаратом  нарушением техники безопасности считается: 

 

1. наличие бензина в непосредственной близости от аппарата 

2. наличие бороды у работающего человека 

3. отсутствие защитных очков 

 

64. Вестибулярные бугры верхних боковых зубов и оральные бугры нижних называют:  

 

1. удерживающими 

2. направляющими 

3. опорными. 

 

65. На устойчивость нижнего зубного ряда не влияет:  

 

1. клиновидная форма коронок,  расположенных в арке 

2. наружная  пластинка  компактного вещества челюсти ,охватывающая всю дугубольшая  
эластичность  губной стенки  альвеолярного отростка в области пе¬редних зубов. 

 

66. Признаки ортогнатического прикуса для передних зубов центральной окклюзии: 

 

1. режущебугорковый контакт,  наличие у каждого зуба двух антагонистов, перекрытие коронок 
нижних зубов верхними на одну треть длины коронки 

2. наличие у каждого зуба двух антагонистов, перекрытие коронок нижних зубов верхними на 
одну треть длины коронки, режущебугорковый контакт 

3. режущебугорковый контакт, совпадение срединных линий между центральными резцами, 
перекрытие коронок нижних передних зубов верхними на одну треть длины коронок. 

 

67. Признаки ортогнатического прикуса для боковых зубов центральной окклюзии: 
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1. щечные бугры боковых зубов перекрывают одноименные нижние, фиссурнобугорковый 
контакт, переднещечный бугорок верхнего первого моляра располагается в бороздке между 
первым и вторым моляром нижней челюсти 

2. щечные бугры перекрывают одноименные нижние, фиссурнобугорковый контакт, 
переднещечный бугорок верхнего первого моляра располагается в бороздке между первым и 
средним щечными бугорками первого нижнего моляра 

3. щечные бугры верхних зубов перекрывают одноименные нижние, фиссурнобугорковый 
контакт, переднещечный бугорок верхнего первого моляра располагается в бороздке между 
первым моляром и вторым премоляром. 

 

68. При полном отсутствии зубов на верхней челюсти, задний (дистальный ) край протеза: 

 

1. перекрывает линию <а> на 1-2 мм 

2. совпадает с линией <а> 

3. не доходит до линии <а> на 1-2 мм. 

 

69. Продолжительность хранения оттиска из силиконовых материалов: 

 

1. до 10 минут 

2. до 24 часов; 

3. не ограничена. 

 

70. Поры, возникающие при закладывании в кювету недозревшего теста: 

 

1. газовые 

2. гранулярные 

3. сжатия. 

 

71. Пористость в протезе, возникающая при затягивании процесса формовки пластмассового теста 
в кювете: 

 

1. газовая 

2. гранулярная 

3. сжатия. 
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72. Материал фирмы «Хераус Кульцер» ( Германия) занимающий прмежуточное положение  
между керамикой и композитами : 

 

1. ВМК-Вита 

2. Артглас 

3. Дуцерам. 

 

73. Основную связь между металлической основой и керамической облицовкой в 
комбинированных протезах обеспечивают: 

 

1. геометрия формы 

2. силы Ван дер Вальса 

3. химическая связь оксидов. 

 

74. Передние зубы на верхней челюсти со стороны неба закрываются на толщину базисной 
пластинки для того чтобы: 

 

1. подчеркнуть небольшую толщину 

2. улучшить привыкание к протезу 

3. не перегружать жевательным давлением естественные зубы. 

 

75. «Гибридным» является протез: 

 

1. изготовленный из двух и более материалов 

2. имеющий съемную и несъемную часть 

3. с базисом в границах полного съемного протеза, фиксирующийся с помощью штанг, 
телескопических коронок, замков 

 

76. Для предотвращения смещения нижнего прикусного шаблона во рту ,при определении 
центрального соотношения челюстей с большой атрофией:  

1. увеличиваются размеры базиса 

2. утяжеляется протез 

3. моделируются приливы в области пятых-шестых зубов с вестибулярной стороны 

 

77. Окклюзионные поверхности центральных верхних резцов располагаются на расстоянии: 
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1. 10 -20 мм 

2. 8 - 10 мм 

3. зависящем от индивидуальных особенностей пациента 

 

78. Оптимальная толщина бюгельного протеза на нижней челюсти (мм): 

 

1. 0,5-1 

2. 1,5 

3. 2 - 2,5  

 

79. Бюгельный протез - это: 

 

1. протез,  металлический каркас ко¬торого выполнен в виде рамы 

2. съемный протез,  часть  базиса  в котором заменена бюгелем 

3. съемный  протез,  опирающийся  на зубы за счет кламмеров. 

 

80. Ограничитель - это: 

 

1. выступ между дугой и седлом  кар¬каса бюгельного протеза, где заканчи¬вается граница базиса 

2. ответвление  от  дуги  в сторону клыка, препятствующее   опрокидыванию верхнего бюгельного 
протеза 

3. приспособление,   ограничивающее толщину дуги бюгельного протеза. 

 

81. Главный недостаток бюгельных протезов по сравнению с пластиночными: 

 

1. не могут быть дополнены в случае изменения конструкции во время протези¬рования 

2. ограничение показаний к применению  

3. требуют наличия литейной лаборатории. 

 

82. Дополнительные элементы бюгельного протеза: 

 

1. кламмеры, лапки, предохранители от опрокидывания 

2. амортизаторы и дробители нагрузки,усилители, ограничители, лапки 

3. седловидные части, лапки, ответвления к фасеткам, зубы. 
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83. Электрополировка протезов из кхс это: 

 

1. процесс обратный  электролитическому осаждению металлов 

2. процесс растворения окалины электролитом 

3. обычная восстановительная реакция. 

 

84. Рекомендуемая ширина накладки точности: 

 

1. одна треть ширины зуба 

2. одна вторая (половина) ширины зуба 

3. две трети ширины зуба. 

 

85. Отрицательные свойства несъемных шин: 

 

1. оставляют свободным для лечения десневой карман 

2. быстрое привыкание пациентов к конструкции 

3. требуют препарирования зубов. 

 

86. Положительные свойства несъемных шин: 

 

1. трудно накладываются при расхождении зубов 

2. часто имеет место растворение цемента под ними 

3. обеспечивают блокировку системы в трех направлениях. 

 

87. Отрицательные свойства съемных шин: 

 

1. могут давать минимальные эстетические нарушения 

2. применяются с целью профилактики функциональной перегрузки пародонта 

3. перегрузка пародонта отдельных зубов при нарушении точности. 

 

88. Положительные свойства съёмных шин: 

 

1. готовятся с минимальным участием врача 
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2. при изготовлении требуется большая точность 

3. эффективны при начальных признаках системного пародонта. 

 

89. Основное преимущество пластмассовых зубов по сравнению с фарфоровыми: 

 

1. соединяются с базисом протеза химическим путем 

2. хорошо имитируют естественный зуб 

3. удобны в работе 

 

90. Лигатурное золото- это: 

 

1. сплав, из которого делают лигатурную проволоку 

2. очищенный от примесей золотой сплав 

3. сплав золота с другими металлами. 

 

91. Металл, не входящий в состав нержавеющей хромоникелевой стали: 

 

1. железо 

2. никель 

3. кадмий. 

 

92. Количество стальных гильз, списываемое на 100 сданных пациентам коронок: 

 

1. 100 

2. 105 

3. 110 

 

93. Основное назначение флюса при паянии 

 

1. предохранять от окисления спаиваемые поверхности 

2. растворять образующиеся окислы (оксиды) металлов 

3. улучшать текучесть припоя 

 

94. Фактор, не влияющий на «самополяризацию» хранящегося мономера: 
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1. наличие гидрохинона 

2. низкая температура 

3. наличие прослойки воздуха над жидкостью. 

 

95. Количество хрома вводящееся в КХС: 

 

1. 25-30 

2. 45-50 

3. 55-70 

 

96. Минимальное количество флюса при паянии берется для: 

 

1. экономии 

2. предотвращения ухудшения качества пайки 

3. предотвращения образования пор в месте пайки (спайки). 

 

97. Материал, используемый для покрытия металлического каркаса в комбинированном 
мостовидном протезе: 

 

1. АЦ - 1 

2. покрывной лак 

3. эстмет 

 

98. Нержавеющая хромоникелевая сталь дает усадку (%): 

 

1. 1,8 - 2,0 

2. 3 - 5 

3. 6-7 

 

99. Чистое золото не применяется для изготовления искусственных коронок и зубов из-за: 

 

1. высокой стоимости 

2. мягкости материала 
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3. твердости материала 

 

100. Проба золотого сплава, применяемого для изготовления коронок и зубов: 

 

1. 750 

2. 900 

3. 916 

 

101. Вещество, обеспечивающее прилипаемость цемента: 

 

1. окись алюминия 

2. ортофосфорная кислота 

3. окись цинка 

4. окись кремния 

 

102. Температура хранения цементов (в ос): 

 

1. 1.15-20  

2. 25-30  

3. 10-15  

4. 30-35  

 

103. Время замешивания цинк-фосфатных цементов (в секундах): 

 

1. 30-40  

2. 50-60  

3. 100-120  

4. 60-90  

 

104. Вещество, содержащееся в силикатных цементах, вызывающее гибель пульпы: 

 

1. кремниевая кислота 

2. фтористые соединения 

3. мышьяковистая кислота 
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4. фосфат аммония 

 

105. Цементы, предупреждающие развитие вторичного кариеса: 

 

1. фосфатные 

2. силикофосфатные 

3. силикатные 

4. цинкооксидэвгенольные 

 

106. Классы полостей постоянных зубов, пломбируемых стеклоиономерными цементами: 

 

1. II-IV 

2. III-V 

3. III-IV  

 

107. Цементы, длительное время выделяющие фториды после затвердевания: 

 

1. силикофосфатные 

2. силикатные 

3. стеклоиономерные 

4. бактерицидные 

 

108. Состав стеклоиономерных цементов: 

 

1. полиакриловая и винная кислоты, стекло, фосфат алюминия 

2. ортофосфатная кислота, окись цинка, красители 

3. полиакриловая кислота, порошок цинк-фосфатных цементов, ионы серебра 

4. полиакриловая кислота, окись цинка, оксид магния 

 

109. Высота зубцов приготовленного фосфат-цемента при отрыве шпателя от массы (в мм): 

 

1. 2  

2. 0,5  

3. 3  

ГАУ ДПО 

"СОЦПК"



4. 1  

 

110. Цементы, обладающие блеском и прозрачностью: 

 

1. цинк-фосфатные 

2. силикофосфатные 

3. силикатные 

4. бактерицидные 

 

111. Цементы, не используемые для фиксации больших металлических ортопедических 
конструкций: 

 

1. стеклоиономерные 

2. поликарбоксилатные 

3. цинк-фосфатные 

4. полимерные 

 

112. Пломбировочный материал «Dyract» - это: 

 

1. стеклоиономер 

2. кермер 

3. композит 

4. компомер 

 

113. Стеклоиономерный цемент, модифицированный композитом: 

 

1. «Fuji Plus» 

2. «Agua Meron» 

3. «Fuji I» 

4. «Vitremer» 

 

114. Основное качество стеклоиономерных цементов: 

 

1. цветостойкость 
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2. отсутствие усадки 

3. хорошая адгезия за счет связи с кальцием твердых тканей зуба 

4. отсутствие токсичности 

 

115. Преимущества поликарбоксилатных цементов: 

 

1. связь с кальцием твердых тканей зуба, нетоксичность, низкая растворимость 

2. прозрачность и просвечиваемость 

3. быстрота затвердевания, прочность, нетоксичность 

4. прочность и устойчивость к механическим нагрузкам 

 

116. Проба золота для изготовления коронок и мостовидных протезов: 

 

1. 385 

2. 750 

3. 900 

4. 383. 

 

117. Пластмасса, применяемая для изготовления мягких прокладок: 

 

1. эладент-100 

2. акрел 

3. синма -74 

4. фторакс 

 

118. В виде самородков в природе встречаются: 

 

1. медь 

2. алюминий 

3. железо 

4. платина 

 

119. Процесс, придающий сплавам пластичность: 
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1. отжиг 

2. закалка 

3. наклеп 

4. штамповка 

 

120. Способ получения проволоки из сплава: 

 

1. волочение 

2. прокатка 

3. ковка 

4. штамповка 

 

121. Припой для пайки сплавов на основе серебра и палладия: 

 

1. серебряный 

2. золотой 

3. бронзовый 

4. медный 

 

122. Хромирование придает нержавеющей стали: 

 

1. твердость 

2. пластичность 

3. антикоррозийную устойчивость 

ковкость 

 

123. Толщина стандартной гильзы для изготовления штампованных коронок (в мм): 

 

1. 0,3-0,4 

2. 0,1-0,2 

3. 0,4-0,5 

4. 0,25-0,3 

 

124. Сплавы для изготовления цельнолитых бюгельных протезов: 
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1. кобальта, хрома, никеля 

2. железа 

3. алюминия 

4. меди 

 

125. Пластмассы для изготовления базисных съемных протезов: 

 

1. акрел, акронил 

2. ортоксил-м, Пм-01 

3. боксил, ортопласт 

4. синма-74, сикор 

 

126. Состояние пластмассы при паковке в кювету: 

 

1. сыпучее 

2. тянущихся нитей 

3. тестообразное 

4. резиноподобное 

 

127. Пластмасса для починки зубных протезов: 

 

1. ортосил-м 

2. бакрил 

3. ортопласт 

4. протакрил-м 

 

128. Ситалловые массы: 

 

1. сикор 

2. гамма 

3. МК 

4. вивадент 
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129. Температура обжига низкоплавкого фарфора (в ос): 

 

1. 1300-1370 

2. 1090-1270 

3. 870-1065 

4. 1400-1450 

 

130. Оттискные материалы, применяемые для получения двухслойных оттисков: 

 

1. силиконовые 

2. альгинатные 

3. твердокристаллические 

4. агаровые 

 

131. Оттискный материал, приобретающий твердость и хрупкость после отвердения: 

 

1. кромопан 

2. упин 

3. гипс 

4. сиэласт-03 

 

132. Свойства силиконовых оттискных материалов: 

 

1. четкое отображение тканей прорезного ложа, отсутствие усадки 

2. большая эластичность, усадка 

3. стерилизация нагреванием, прочность 

4. многократное использование, большая эластичность 

 

133. Альгинатные оттискные материалы: 

 

1. упин, стомальгин 

2. стенс, акродент 

3. экзофлекс, стомафлекс 

4. репин, гипс 
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134. Агаровые материалы для дублирования моделей 

 

1. тиодент, ортокор 

2. кромопан, эластик 

3. дентакол, гелин 

4. дентафоль, мастер 

 

135. Животные воски: 

 

1. парафин, церезин 

2. монтанный воск, озокерит 

3. пчелиный воск, стеарин 

 

136. Температура плавления парафина (в ос): 

 

1. 50-90 

2. 60-85 

3. 83-90 

4. 42-56 

 

137. Лавакс применяют для моделирования: 

 

1. бюгельных протезов 

2. вкладок и штифтов 

3. базисных съемных протезов 

4. мостовидных протезов 

 

138. Неорганические связующие материалы: 

 

1. акриловая связка 

2. бакелитовая связка 

3. вулканитовая связка 

4. силикатная связка 
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139. Пасты, применяемые для полирования, стали: 

 

1. известняковая 

2. хромовая 

3. крокусовая 

4. оловянная 

 

140. Концентрация раствора хлористоводородной кислоты, применяемой для отбеливания 
серебряно-палладиевых сплавов (в %): 

 

1. 30-35 

2. 10-15 

3. 40-47 

4. 20-30 

 

141. Растительные воски: 

 

1. японский 

2. парафин 

3. церезин 

4. карнаубский 

5. стеарин 

 

142. Минеральные воски: 

 

1. японский 

2. парафин 

3. церезин 

4. карнаубский 

5. стеарин 

 

143. Основные материалы, применяемые в ортопедической стоматологии: 
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1. сплавы на основе золота 

2. моделировачные материалы 

3. базисные пластмассы 

4. ситаллы 

5. абразивные материалы 

 

144. Вспомогательные материалы, применяемые в ортопедической стоматологии: 

 

1. сплавы на основе золота 

2. моделировачные материалы 

3. базисные пластмассы 

4. ситаллы 

5. абразивные материалы 

 

145. Естественные абразивные материалы: 

 

1. алмаз 

2. корунд 

3. электрокорунд 

4. карборунд 

5. наждак 

6. эльбор 

7. сикор 

 

146. Искусственные абразивные материалы: 

 

1. алмаз 

2. корунд 

3. электрокорунд 

4. карборунд 

5. наждак 

6. эльбор 

7. сикор 
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147. Твердость фарфора (в кгс/мм2): 

 

1. 6000 

2. 600 

3. 550  

4. 200 

 

148. Токи, возникающие при наличии разнородных металлов в полости рта: 

 

1. гальванические 

2. постоянные 

3. переменные 

 

149. Свойство материала сокращать объем при переходе из жидкого состояния в твердое: 

 

1. усадка 

2. утруска 

3. усыхание 

4. выветривание 

 

150. Основной компонент фарфоровых масс: 

 

1. графит 

2. полевой шпат 

3. мрамор 

4. гипс 
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